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1 la №

Руководи гелям медицинских
организаций

копия: Страховым медицинским
организациям

о I_________

О порядке кодирования случаев

В целях реализации мероприятий ио предотвращению распространения
новой коронавируепой инфекции (COVID-19) и оплаты медицинской помощи,
оказываемой пациентам с COVID-19 дополнительными соглашениями к
Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования
Новосибирской области от 28.01.2020 (дополнительные соглашения JV1 от
26.03.2020 и №2 от 25.05.2020) определено следующее.
Для кодирования случаев лечения пациентов с подозрением или
подтвержденным COVID-19 в амбулаторных условиях, уеншовлены
следующие медико-экономические стандарты:
дата ввода
в
действие

Код
МЭС

01.04.2020

218809

01.04.2020

218810

01.04.2020

218811

01.04.2020

218812

01.04.2020

2.18813

0 1.04.202.0

218814

01.04.2020

268301

Наименование МЭС
Наблюдение при подозрении на
коронавируспую инфекцию
(взрослое население)
11осительство возбудителя
коронавируепой инфекции
(взрослое население)
Контакт с больным коронавирусной
инфекцией (взрослое население)

Коронавирусная инфекция
псуточненная,кроме вызванной
COV1D-I9 (взрослое население)
Коронавирусная инфекция
уточненная, кроме вызванной
COVID-19 (взрослое население)
Коронавирусная инфекция,
вызванная вирусом COVID-19
(взрослое население)
Наблюдение при подозрении на
коронавируспую инфекцию
(детское население)

Код
МКБ10

Комментарии

/.03.8

наблюдение при подозрении па
коронавируспую инфекцию 1 в прослое
население)

/22.8

носи тельс тво возбуди геля коронавируепой
инфекции (взрослое население;

/20.8

контакт с больным коронавируепой
инфекцией (взрослое население)

В34.2

В33.8

коронавирусная инфекция псу юч пенная,
кроме вызванной COVID-I9 (взрослое
население)
коронавирусная инфекция у i он иен пая.
кроме вызванной COV1D 4 9 (взрослое
население)

U07.1,
U07.2

коронавирусная инфекцией, вы ’.ванная
вирусом COV1D-I9 (взрослое население)

/03.8

наблюдение при подозрении на
коронавируспую инфекцию де i скос
население)

дата ввода
в
действие

Код
МЭС

01.0'1.2020

268.302

01.0'1.2020

268303

0 1.04.2020

268304

0 1.04.2020

2.68305

0 1.04.2020

268306

01.03.2020

735156

Наименование МЭС
Носительство возбудителя
коронавирусной инфекции (детское
население)
Контакт с больным коронавирусной
инфекцией (детское население)
Коронавирусная инфекция
неуточненная, кроме вызванной
COVID-19 (детское население)
Коронавирусная инфекция
уточненная, кроме вызванной
COVID-19 (детское население)
Коронавирусная инфекцией,
вызванная вирусом COVID-19
(детское население)
Тестирование трупп риска на
выявление новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)- методом
111ДР

Код
М КБ10

Комментарии

/.22.8

носительство возбуди геля коронавирусной
инфекции (детское население)

/20.8
В34.2

В33.8

контакт с больным коронавпрчс ной
инфекцией (детское население)
коронавирусная инфекция псу i лчненная,
кроме вызванной COV1D 19 ( детское
население)
коронавирусная инфекция у i очценная,
кроме вызванной COVID 19 .icickoc
население)

IJ07.1,
IJ07.2

коронавирусная инфекцией, вы тайная
вирусом COVID-19 (детское население)

/11.5

скрининговое обследование с целью
выявления коронавирусной i нфекции

Для своевременной оплаты за оказанные медицинские услуги
застрахованным лицам и идентификации их в региональном сегменте единого
регистра застрахованных лиц при заполнении сведений об оказанной
медицинской помощи в реестрах счесов ио диагностике М)С 735156
«Тестирование труни риска на выявление повой коронавирусной инфекции
(COV1D-19)» обязательные ноля: фамилия, имя, отчество, дата рождения, полис
ОМС должны бы гь заполнены.
Для реестров счетов по иногородним гражданам при указании полиса
ОМС старого образца, обязательные ноля: тин документа, серия документа,
номер документа, дата выдачи документа и наименование органа, выдавшего
документ, удостоверяющий личность также должны быть заполнены.
Для кодирования и оплаты медицинской помощи, оказываемой
пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 в стационарных
условиях в составе стандартных клинико-статистических группах выделены
подгруппы:
-stl2.008.1
«Другие
инфекционные
и
паразитарные
болезни,
коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19 (U07.1, IJ07.2),
взрослые»,
- st!2.008.2
«Другие
инфекционные
и
паразитарные
болезни
(госпитализация в диагностических целях с постановкой/ иодтверждением
диагноза COVID-19, определение тактики лечения), взрослые»,
- sll 2.008.3
«Другие
инфекционные
и
паразитарные
болезни,
коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19 (этап долечивания),
взрослые»,
-stl2.009.1 «Другие
инфекционные
и
паразитарные
болезни,
коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19 (U07.1, U07.2), дети»,
- stl2.009.2 «Другие
инфекционные
и
паразитарные
болезни
(госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением
диагноза COVID-19, определение тактики лечения), дети»,

- stl2.009.3
«Другие
инфекционные
и
паразитарные
болезни,
коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19 (этап долечивания),
де ти»,
- st36.004.1 «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и
обращения в учреждения здравоохранения (наблюдение при подозрении на
короновирусную инфекцию, вызванную вирусом COVID-19)»,
- st!2.013.1 «Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции
(тяжелое течение COVID-19)»,
-stl2.013.2 «Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции
(среднетяжелос течение COVID-19)»,
- st23.004.1 «Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (COVID-19)».
Условия формирования и применения данных подгрупп КСГ
представлены в Приложении к настоящему письму.
Основанием для кодирования случаев лечения кодом МКБ U07.2
«Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COV1D-19, вирус нс
идентифицирован
(COVID-19
диагностируется
клинически
или
эпидемиологически, но лабораторные исследования нсубсди гсльны или
недоступны)» является наличие представленного протокола проведенной
телемедицинской
консультации
регионального
дистанционного
консультативного центра COVID-19.
Для обеспечения единообразия записей в реестрах снегов и снегах на
оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам с
информацией, содержащейся в информационном ресурсе Министерства
здравоохранения Российской Федерации «Федеральном регистре COV1D-19»,
Вам необходимо провести оценку случаев лечения, включенных в снега на
оплату медицинской помощи за апрель 2020 года и при необходимоети
обеспечить их замену при подаче счетов за май 2020 года.
Программные продукты, реализующие формирование стоимости,
оказанной медицинской помощи «Ambul» (версия 1.0.16.66 от 29.05.2020),
«Медис» (версия 3.1.7.83 от 29.05.2020) обновлены и размещены на сайге
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
11овосибирской области (novofoms.ru). в связи с этим подачу снегов в
страховые медицинские организации осуществлять с учетом внесенных
изменений.

Директор

Д\.леико Яна Яковлевна
351 91 50 (доб. I 106)
JI h i вшк>ва Елена Владимировна
351 91 50 (доб. 1304)

В.В. Ягнюкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Красный проспект, 42а
г. Новосибирск, 630099
тел.: 354-91-50, факс: 349-20-39
E-mail: common@ofoms.sibnet.iTi.
www.novofoms.ru
ОКНО 334275 12 ОГРН 1025402475020
ИНН 5406019019/ КПП 540601001

Руководителям м ед и цнн с к и х
организаций
(по списку)

Копия: Директорам страховых
медицинских организаций

На №___________от_______________
О порядке кодирования случаев

В дополнение к письму ТФОМС НСО исх. от 29.05.2020 №2739-14/12 и в
целях корректного формирования статистических данных направляю уточненную
информацию по условиям формирования (квалификационным критериям) и
применения подгрупп КСГ в случаях лечения пациентов с подозрением или
подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, вызванной вирусом
COV1D-19.
Обращаю Ваше внимание на то, что для формирования по,д руин КСГ
stl2.008.1- stl2.008.3 и stl2.009.1- stl2.009.3 в качестве основного диагноза
используются код по МКБ 10 - U07.1 и U07.2.
Для КСГ st36.004.1 в качестве дополнительного квалификационного
критерия в программном продукте «Медис» в поле «Критерий» необходимо
указать «PCR».
В период с 11.06.2020 по 18.06.2020 необходимо произвести замену счетов
для перекодировки случаев медицинской помощи, оказанной за апрель-май 2020
года, в соответствии с данным письмом.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор

Лхасаранова Оксана Михайловна
8 (383) 354-91-50, доб. 1105

Г.В. Ягшокова

Приложение

Условия для формирования КСГ (квалификационные критерии) в случаях лечения пациентов с подозрением или подтвержденным COVID-19
Дата ввода в
действие

с 01.04.2020

с 01.04.2020

с 01.04.2020

с 01.04.2020

№ КСГ

st12.008.1

st12.008.2

st12.008.3

st12.009.1

Наименование КСГ

Другие инфекционные и паразитарные
болезни, коронавирусная инфекция,
вызванная вирусом COVID-19 (U07.1,
U07.2), взрослые

Другие инфекционные и паразитарные
болезни (госпитализация в
диагностических целях с постановкой/
подтверждением диагноза COVID-19,
определение тактики лечения), взрослые

Другие инфекционные и паразитарные
болезни, коронавирусная инфекция,
вызванная вирусом COVID-19 (этап
долечивания), взрослые

Другие инфекционные и паразитарные
болезни, коронавирусная инфекция,
вызванная вирусом COVID-19 (U07.1,
U07.2), дети

Код МКБ-10
в качестве
образующая группу дополнительного
критерия

Категория пациентов

Условия для формирования КСГ
(дополнительные классификационные
критерии)*

Условные обозначения
в ПО "Медис"

U07.1, U07.2

пациенты с подтвержденным
диагнозом COVID-19 легкое
течение без гриппа;
пневмонии; пневмонии с
синдромом органной
дисфункции; плеврита;
других болезней плевры

U07.1, U07.2

длительность до 5 дней; тестирование групп
риска на выявление новой короновирусной
пациенты с подтвержденным
инфекции COVID-19 - методом ПЦР - не
диагнозом COVID-19 легкое
менее 1 теста; рентгенография грудной
течение без гриппа;
клетки в 2-х проекциях (А06.09.007;
пневмонии; пневмонии с
А06.09.007.002; А06.09.06; А06.09.006.001)
синдромом органной
или компьютерная томография легких
дисфункции; плеврита;
(А05.09.001; А06.09.008; А06.09.008.001;
других болезней плевры
А07.09.004; А07.09.005; А07.09.005.001 - не
менее 1 исследования

U07.1, U07.2

пациенты с подтвержденным
диагнозом COVID-19 легкое
течение без гриппа;
пневмонии; пневмонии с
синдромом органной
дисфункции; плеврита;
других болезней плевры

при формировании персонифицированных
сведений об оказании МП в поле "кем
направлен больной" необходимо выбрать
в поле "кем направлен"
критерий "другой медицинской
выбрать необходимый
критерий
организацией, оказывающей
специализированную МП в стационарных
условиях"

U07.1, U07.2

пациенты с подтвержденным
диагнозом COVID-19 легкое
течение без гриппа;
пневмонии; пневмонии с
синдромом органной
дисфункции; плеврита;
других болезней плевры

полный цикл лечения: 14 дней; тестирование
групп риска на выявление новой
в поле "Критерий" короновирусной инфекции COVID-19 выбрать "PCR3"
методом ПЦР - 3 теста

полный цикл лечения: 14 дней; тестирование
групп риска на выявление новой
в поле "Критерий" короновирусной инфекции COVID-19 выбрать "PCR3"
методом ПЦР - 3 теста

в поле "Критерий" выбрать "PCR1KT/R"

Дата ввода в
действие

с 01.04.2020

с 01.04.2020

с 01.04.2020

с 01.03.2020

№ КСГ

st12.009.2

st12.009.3

Наименование КСГ

Другие инфекционные и паразитарные
болезни (госпитализация в
диагностических целях с постановкой/
подтверждением диагноза COVID-19,
определение тактики лечения), дети

Другие инфекционные и паразитарные
болезни, коронавирусная инфекция,
вызванная вирусом COVID-19 (этап
долечивания), дети

Код МКБ-10
в качестве
образующая группу дополнительного
критерия

Категория пациентов

Условия для формирования КСГ
(дополнительные классификационные
критерии)*

Условные обозначения
в ПО "Медис"

U07.1, U07.2

длительность до 5 дней; тестирование групп
риска на выявление новой короновирусной
пациенты с подтвержденным
инфекции COVID-19 - методом ПЦР - не
диагнозом COVID-19 легкое
менее 1 теста; рентгенография грудной
течение без гриппа;
клетки в 2-х проекциях (А06.09.007;
пневмонии; пневмонии с
А06.09.007.002; А06.09.06; А06.09.006.001)
синдромом органной
или компьютерная томография легких
дисфункции; плеврита;
(А05.09.001; А06.09.008; А06.09.008.001;
других болезней плевры
А07.09.004; А07.09.005; А07.09.005.001 - не
менее 1 исследования

U07.1, U07.2

пациенты с подтвержденным
диагнозом COVID-19 легкое
течение без гриппа;
пневмонии; пневмонии с
синдромом органной
дисфункции; плеврита;
других болезней плевры

при формировании персонифицированных
сведений об оказании МП в поле "кем
направлен больной" необходимо выбрать
в поле "кем направлен"
выбрать необходимый
критерий "другой медицинской
критерий
организацией, оказывающей
специализированную МП в стационарных
условиях"
для структурных подразделений МО,
перепрофилированных для оказания
медицинской помощи пациентам с
подозрением или подтвержденным COVIDв поле "Критерий" 19 согласно приказам министерства
выбрать "PCR"
здравоохранения Новосибирской области;
тестирование групп риска на выявление
новой короновирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР - не менее 1 теста.

st36.004.1

Факторы, влияющие на состояние
здоровья населения и обращения в
учреждения здравоохранения
(наблюдение при подозрении на
короновирусную инфекцию, вызванную
вирусом COVID-19)

для st36.004 в
соответствии с
группировщиком

пациенты с подозрением на
COVID-19, носительством
COVID-19, бессимптомным
течением COVID-19

st12.013.1

Грипп и пневмония с синдромом
органной дисфункции (тяжелое течение
COVID-19)

для st12.013 в
соответствии с
группировщиком

пациенты в соответствии с
критериями, определенными
непрерывное проведение ИВЛ в течение 120
Временными методическими
часов и более
рекомендациями Минздрава
РФ

U07.1, U07.2

в поле "Критерий" выбрать "PCR1KT/R"

в поле "Критерий"
выбрать - "it3"

Дата ввода в
действие

с 01.03.2020

с 01.03.2020

№ КСГ

st12.013.2

st23.004.1

Наименование КСГ

Код МКБ-10
в качестве
образующая группу дополнительного
критерия

Грипп и пневмония с синдромом
органной дисфункции (среднетяжелое
течение COVID-19)

для st12.013 в
соответствии с
группировщиком

Пневмония, плеврит, другие болезни
плевры (COVID-19)

для st23.004 в
соответствии с
группировщиком

Категория пациентов

Условия для формирования КСГ
(дополнительные классификационные
критерии)*

U07.1, U07.2

пациенты в соответствии с
критериями, определенными
непрерывное проведение ИВЛ в течение 120
Временными методическими
часов и менее
рекомендациями Минздрава
РФ

U07.1, U07.2

пациенты в соответствии с
критериями, определенными
Временными методическими
рекомендациями Минздрава
РФ

Условные обозначения
в ПО "Медис"

в поле "Критерий"
выбрать - "it1"

* - описание дополнительных классификационных критериев предназначено не для информирования медицинских работников о возможных вариантах лечения или диагностики, а для идентификации проведенного
лечения в целях его корректного кодирования

